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Семинар №12. Метод максимального правдоподобия. Эндогенность, 

инструментальные переменные и GMM. 

 Часть I. Задачи. Метод максимального правдоподобия. 

1. Методом максимального правдоподобия найдите оценки параметров  ,   и 

дисперсии ошибки регрессионной модели  
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2. Оценивается регрессионная модель  
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б)  Выписать логарифмическую функцию правдоподобия и описать процедуру 

оценивания методом максимального правдоподобия параметров 
2

10 ,, aa
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3.  

 

 Часть II. Практическая часть. Эндогенность.  

 

Оценивание отдачи от образования. Данные из учебника Manno Verbeek “A guide to 

Modern Econometrics” http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/   
 

Файл schooling содержит данные Национального панельного опроса 1976 года молодых 

мужчин (NLSYM, проживающих в США. Переменные в файле и их описание: 

 

 

smsa66      1 if lived in smsa in 1966 

smsa76      1 if lived in smsa in 1976 

nearc2      grew up near 2-yr college 

nearc4      grew up near 4-yr college 

nearc4a     grew up near 4-year public college 

nearc4b     grew up near 4-year private college 

ed76        education in 1976 

ed66        education in 1966 

age76       age in 1976 

daded       dads education (imputed avg if missing) 

nodaded     1 if dads education imputed 

momed       mothers education 

nomomed     1 if moms education imputed 

momdad14    1 if lived with mom and dad at age 14 

sinmom14    1 if single mom at age 14 

step14      1 if step parent at age 14 

south66     1 if lived in south in 1966 

south76     1 if lived in south in 1976 

lwage76     log wage in 1976 (outliers trimmed) 

famed       mom-dad education class (1-9) 

black       1 if black 

wage76      wage in 1976 (raw, cents per hour) 

enroll76    1 if enrolled in 1976 

kww         the kww score 

iqscore     a normed IQ score 

mar76       marital status in 1976 (1 if married) 

libcrd14    1 if library card in home at age 14 

exp76       experience in 1976 

http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/
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exp762      exp76 squared 

 

1.1. Оцените простую линейную модель регрессии: 
 

reg lwage76 ed76 exp76  exp762 black smsa76 south76 

 

est store ols 

 

1.2. Проверка мультиколлинеарности: 

vif 

1.3. Проверка гетероскедастичности: 

hettest 

1.4. Оцените приведенную форму для обучения с помощью МНК.  

Создание переменной «возраст в квадрате»: 

gen age762=age76^2 

 

reg ed76 age76 age762 black smsa76 south76 nearc4 

 

1.5. Оцените уравнение заработной платы с инструментальными переменными 
методом 2SLS (двухшаговый метод наименьших квадратов) : 
ivregress 2sls lwage76 black smsa76 south76 (ed76 = age76 

age762 nearc4) 

 

1.6. Протестируйте инструментальные переменные на сверхидентифицируемость: 
estat overid 

 

1.7. Протестируйте качество инструментальных переменных:  
estat firststage, all 

 

1.8. Оцените уравнение заработной платы с другими инструментальными 
переменными методом 2SLS: 

 
ivregress 2sls lwage76 (ed76=daded momed) exp76 exp762 black smsa76 

south76 

ivregress 2sls lwage76 (ed76=nearc4 daded momed) exp76 exp762 black 

smsa76 south76 

estat firststage 

 

1.9. Оцените уравнение заработной платы с инструментальными переменными 
методом 2SLS с несколькими эндогенными переменными: 

 
ivregress 2sls lwage76 black smsa76 south76 (ed76 exp76  exp762 

=age76 age762 nearc4) 

 

est store 2sls 

1.10. Посмотрите, как выглядят регрессии, оцениваемые на 1 этапе: 
 
ivregress gmm lwage76 black smsa76 south76 (ed76 exp76  exp762 

=age76 age762 nearc4), first 

 

1.11. Оцените уравнение заработной платы с инструментальными переменными 
методом GMM (обобщенный метод моментов): 
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ivregress gmm lwage76 black smsa76 south76 (ed76 exp76  exp762 

=age76 age762 nearc4) 

est store gmm 

 

1.12. Протестируйте качество инструментальных переменных:  
estat firststage, all 

 

1.13.  Сделайте выбор между моделями OLS и 2sls (т.е. нужен ли метод 

инструментальных переменных?). Для этого проделайте тест Хаусмана. 
hausman 2sls ols  

 

1.14.  Сделайте выбор между моделями OLS и GMM. Проделайте тест Хаусмана: 
hausman gmm ols  

 


